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именуемый в дальнейшем ксобственник), с другой стороltы (даrrее - Стороны), заключаIrи настоящий ,щоговор управления

многоквартирным домом (дшrее - ,щоговор) о нижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

л.1. Настоящий общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

9,20

доме (протокол
Що;увор
NфJ/Qот

на
( г.).

1.2. Условия настоящего Щоговора явJlяются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.

l.J. ПрИ выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуtотся Констиryцией Российской ФедерациI,t,

Гражданским кодексоМ Россил-tской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержанILI

общa.о имущества в многоквартирном доме и Правилами измеIIенIш размера платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае окttзания услуг и выполI{ения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превышaющими установленную продолжительность,

уr".р*л"п"rми ПостановлениеМ Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г. Jф49l, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации,
2. прЕдмЕт договорА

2.1. Щель настоящего ,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниJI Собственника, надIежащее

содержаItие общего ,*ущесrъu в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи

собственника.
2.2. Управляющая организация [о заданию Собственника в течение согласованного }lастоящим ,щоговором срока за плаry

обязуется окalзывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию I,1 peNtoнTy общего имущества в

многоквартирЕом доме (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

л\ммунальных ресурсов потребляемых при использовании 1.1 содержан1,1и общего имущества в многоквартирном доме,

,J. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношениlr которого осуществляется управлеtll{е указаны в

пр}lложен}tи Nsl к настоящему ,Щоговору.

2.4. Заключение настоящего Щоговора не влечет перехода права собствеItности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжеtIие общим и1\{уществом собственников помещений, за

исключением случаев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
З.1.1. Осушествлять ynpuun"n"a общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условlбIми настояIцего

,щоговорi и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах СОбСТВеННИКа В СООТВеТСТВИИ С ЦеЛЯМИ,

указанными в п. 2.i настоящего ,щоговора, а также в соответствии с требованиrIми деliствующих технических регламентов,

стандартов, правил и IIорм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических

нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. оказывать услуги и выполнrIть работы по содержаIIию и peNlo}lry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содер)канию общего имущества (Приложенrrе Ns2 к настояtцему,Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию Ll ремонту мест общего

пользованиrI в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении }ф2 к настоящему.Щоговору,

б)круглосуточнуIо аварийно-диспетчерскую слул<бу, при этом авария в Itочное время только локiLпlIзуется,

ycTpaHeHlle причин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при нiшичии лифтового оборудования);
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. г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;

е) обслужиВание водопРоводных, канализациОнных, теIUIовых, электических сетей, веrrгиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помеще}IиrI квартир), кровли дома до граниIщ эксплуатационной ответственности,

Гранича эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением J\b3

настоящего Щоговора.
з.l.з. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги

согласно платежному документу, цредоставленному расчетно-кассовым центром,

3.1.4. ТребОвать оТ-СобственнИка в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. Требовать внесения nnar", от Собственника в случае не поступления платы от нанимателяиlиllи арендатора (п, 3,1,8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yreтoм применения rl. п 4,6,4"7

настоящего ,Щоговора.
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryкивание Многоквартирного дома, в том числе путем

закJIючениJI договора на оказание усJryг С организацией, осущестВляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и }tсполt{еtlие поступивших заявок от собственников и

пользоватеЛей помещеНий в соответствиИ с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерских служб путем рiвмещениrl соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в Мк,щ: в помещениrIх общего пользованиrl и/или лифтах Мк,щ, а так же на информационном

стенде и официапьном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором,

з.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни,3доровью

ждан, а такжс к порче их имущества, таких как зulлив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение

эlr€КТРИаIOСтва и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

3.1.8. Организовать ll вести прием обращений Собствеяников по вопросам, касающимся данного,щоговора, в следующем

поDядке:
- в слу{ае поступления жалоб и претензий, связанных с цеисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

.щоговора, Управляющtш организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
'и 

проинформировать Собственцика о результатах рассмотренш жалобы или претензии. При отказе в IIх удовлетворении

управляющая организация обязана указать причины oTkiвa;

- в случае постуIlления иных обращеппrr-, УправJuIющм организацIlя в устаIIовленный законодательством срок обязана

pu..rorp.r" обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотения обращения;

- в сл)чае IIолу{ения заявления о перерасчете pilЗМepa платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получениJI, регистационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приt{ин отказа.

Размещать на информационных Ъrarдu* (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организачии информацию о месте и графике их приема по указанным вопросаN{, а также доводить эту

,пфор"uцrю до Собственника иными способами,

З.l.Я. Препставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитzIльного ремонта Многоквартирного дома

либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения

капитtulьного ремонта Многоквартирного дома,

^l 
.10. Не распространять конфи!енци€}льrrую информачшо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

.. организациям), без его письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных действующим

законодательством РФ.
з.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам IIо запросам

имеющуюся документацию, информацию ц сведениJI, касающиеся управлениJI Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества' которая в соответствии с действУющим законодательством рФ подпежит

предоставлен лпо/рас крытиrо.

з.|.|2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продоJlжительности перерывоВ в предоставлении

коммун€lльных услуf' предоставления коммунzlльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков tIутем размещения соответствующей информации на

информаuионных стендах дома r,r/или оФициzulьном сайте Ук в сети Интернет, а в сJIучае личного обращения - немедIенно,

з.1.1з. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, [редусмотренных настоящим,щоговором, уведомить

собственника о причинах нарушенLIJI tryтем рIвмещения соответствующей информации на информационных досках

(стенпах) дома и/Йи обич"ал"нЪм сайте Ук 
" 
.ir" Интернет. Если невылолненные работы или не ок€ванные услуги моryт

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить инфорйачию о сроках их выполнения (оказания), а при цевыполнении

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц, 
lf._л_л,._ллтr,лr.лrr плr,

з.1.14. В течение действия ynbun""r* в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантииных

сроков на результат", оrдaп"п",* работ по ,any,ua"y pa"onry о_бщЪго 
""ущaai"u 

за свой счет устраtfiть недостатки и дефекты

u"nonna"nori работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственникопr.

з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (щесяти) рабочих дней со

лня опубликования цового размера платы за помещение, установленной в соответствии с рiвделом 4 настоящего [оговора,

но не позже даты выставления шIатежных документов,
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з.1.15. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 1l (одинналцатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в тоМ числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).

З,1.|'7. Принимать у{астие в приемке индивидуЕrльных (квартирных) приборов rIета коммунальных услуг в эксплуатацию с

составлением соответств}.ющего акта и фиксачией нач€шьных показаний приборов.

з.1.18. Не менее чем за З (три) дtul до начала проведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведо}lление о проведении работ внутри помещениrI (за исключением

аварийных ситуачий).
з.1-19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при

необходимости, выдачу документов, подтверждающш( правиJIьность начислеция платы с учетом соответствия их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с yIeToM правильности

начислениЯ установленНых фепералЬным законоМ или ЩоговоРом неустоек (штрафов, пени).

з.1.20. ПредставляТь СобственНr*у оr"еr о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

Щоговору за истекшиЙ календарный год до конца второго KBapT€IJIa, следующего за IIстекшим годом действия ,Щоговора путем

его рrвмещения на информационных досках (стендах) дома и/и.ltи официаllьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направлецных в адрес управляющей организации в

течение l5 дней с момента представления Отчета, отчет счlлтается утвержденным без претензий и возражений.

з.|.21. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотудника дJIя

составления акта о нарушении условий ,щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З.1.22, ПредСтавлятЬ интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору,

з.1.2з. Не допускать использования общего имущества Собственников помешений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставлениJI коммун€шьныХ ресурсов, без соответСтвующш( решений общего собрания Собственников,

в any,ua решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

лтакже определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

:ТВеТСТВ}ЮЩИе ДОГОВОРЫ

в слуtае о11ределения иного уtrолномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.

Содействовать прИ необходимОсти в устанОвлениИ сервитута в отношении объектов общего IIмущества в Многоквартирном

доме И обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении,

средства, ,,оступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нu}логов и суммы (проuента),

прrч"rчощaйся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJUIются на затраты по услугам

и работам по содержанr*о " рЁrоrту общего имущества, выполняемых по настоящему,щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
ВазмеР чрaпдпЬЙ платы за пользование общим имуществом определяется внутренним прикttзом Управляющей организации,

если йной размер не установлен решением общего собрания собственников.

з.1.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с уIIравлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранноЙ управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в слу{ае непосредственного управлениJI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, yкzrзaнHoмy в решении общего собрания собственников о выборе способа управления

Многоквартирным домом, или, если такой собствецник не yкztзaн, любому собственнику помещения в доме,

з.|.25.Не позднее 25-го члtсла месяца сл9дующего за окончацием квартzrла (т.е. ло 25 апреля, 25 v,Г1оttя,25 октября,25 января)

управляющая организацшl передает либь HaпpaBJuIeT по почте уполномоченному представителю _собственников 
акт

аtемки оказанных услуг И (или) выпопraпп",* работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

.lОГОКВаРТИрном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного представитеJUI Собственников акт

приемки оказанных услуг и (или) urrnon"a"*"rx работ по содержанию и текущемУ ремонтУ общегО имущества В

многоквартирном доме хранится по месту нахождениrI управляющей компании не более двух лет,

з.|.26.обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,ЩоговорУ (раздеЛ 6,Щоговора),

З.1 ,2'7. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельност}r по управлеIIию многоквартирными домами в случаях и

порядке, определенноМ законодательствоМ Российской Федераuии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезоцные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, ycTaHoBJleHHoM Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постаI{овлеI{ием

Правительства от l3.08.2006 J\lb 491 и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,щоговору, в т,ч, поруtать

выполнение обязательств по настоящему ,щоговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные,

З,2.2. Требовать от Собственника внесениJl платы по,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2.з. В порядке, установленном действующим законодательствоI!r, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

з.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предложениrI общему собраншо

собственнлtков IIомещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечнеИ работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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з.2.5: Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор tta организацию начислениJI и сбора платежей

собственнику, Уведомив о реквизитах данной организации Собственпика,

3.2.6. Производить осмотры инженерцого обЪрупования, явJUtrощегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
3.2.7. оказывать услуги и выполнrIть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инжецерцых сетей и

коммуникаций, не отньсящихся к общему имуществу в Мнъгоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ,

3.2.8. Приостанавливать или ограншIивать предоставление коммунальных успуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту "aa, 
общaaо non"ao"u""") в соответствии с действующиrи законодательством в слу{аях и порядке,

прaдуa"оrр.нном действующим законодательством РФ,

з,2,g, в слуtае невозможности установить виновItое лицо, которое причинило ущерб общему имуIrtеству и личному

имуществу собственников производить компецсационные выIIлаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета MK,I|,.

3,2. l0. Использовать персонzrльные данные собственников и нанимателеи:

- при формировании платежного документа специiшизировацноli организациеI"l или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- р**aщa""и информачии о размере платы за содержание жилого помещен}ш и коммунальные услуги в системе как самои

ук, так иной организацией, с которой у Ук заключен договор;

- ведении досулебной и судебной работы, направленной на снижение prlзмepa задолженности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе IIередавать Пщ третьrал лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

окilзываемые Ук услуги, в судебном порядке,

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям обшего

*'рагия aоЬar"a"""*ов помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

-.э.2. При неиспользованилt/временном неиспользовании (более 10 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управляющей организации свои контактные телефоны и адреса дJIя связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт

обеспечить доступ к помещениям Собственника 11ри его отсутствии в городе более 24 часов,

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей; 
_Ел-.__ __ r,лtrruллтLи

б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающеи

технологические возмоЖности внутРидомовоЙ электриttеской сети, дополнительные секции приборов отоIlления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуztльных (квартирrых) приборов yteTa ресурсов, т,е, не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных комМунzlльных ресурсов, приходящихся на помеIцение

Собственника, и их оIUIаты, без согласования с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы отоIlления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отопления на бытовые нужды);

д) не допуСкать выполНения рабоТ или совершения других деЙствIIЙ, приводящих к порче помещениЙ или конструкции

строения, не производить переустройства или перепланировки полtещений без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных a пaр"-urrровкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку бшlкона, без согласования данных

дейtствий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
собственник жилого помещениJI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryская

л.""";;;;;;;;;;.о обращепия с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

лlОМ€Щ€НИЯми. Бремя содержания жилого помещения, а также РИСК Сщ"rайного повреждения или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождатЬ подходы к инженерным коммунIкациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные tryти и.помещения общего пользования;

ж) не догryскать производства в помещении работ или совершепи" дру.ш действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материirлов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещенияХ и местаХ общегО пользованиЯ с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

lтроизводить только в период с 8.00 до 20,00);

-информировать Управляющую opru"rruuro о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

за,грагиваюЩих общее IIмущество в Многоквартирно}t доме, 
_

к) не выбрасывать в сантехническое и *u"-rruu"oHHoe оборулование бытовой мусор, спlltlки, тряпки, металлшlеские и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующ[{е предметы. Возмещение ущерба, приtlиненного цетьим

лицам, вследствие неправильноaо 
"aпоп"rования 

любого саIlтехни"aa*оaо оборудования (/канализации), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Рьмонтные работы по устанению любого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования .шобого сантехнического оборулования, производятся за

счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение,

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время, атакже в выходные и праздниtlные дци; 
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м) не,допускать проживание рабочID( бригад в ремоцтируемых помещениr{х в период проведениJI ремонта;

н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

*Ьr.фу*ч", МКЩ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

о) выполнять другие требования законодательства.
З.З.+. Препо"rй"r" Управляющей организации в течение З (Трех) рабочю< дней сведения:

- о.u"фцJaнии работ no п"реусrройству и перепланировке помещениrI С предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организаlши за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунzшьные услуги возложена

Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с ук€ванием Ф.и.о. ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении колиttества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающ}ш:

з.з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты полr|ениrl акта приемки окaванных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию " 
,.*ущ.йу ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартirл уполномоченное

собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивированпый отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к oTкitзy замечаний в виде протокола разногласий,

в случае не направления подписанного со стороны уполцомоченного представителя собствеrrников вышеукzванного акта,

либо не предоставлениJI мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту обцего лIмущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
з.з.6. обеспечивать доступ цредставителей Управляющей организации в приЕадIежащее ему помещение дIя осмотра

технического и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниtlеского и иного

1руоо"uпия, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

, .,рiuп"rщ.й организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

3.з.7. в сл)п{ае укJIонениrt Собственником помещения от процедуры проведенлш Исполнителем проверки и сняти,l покiвании

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

HeycToliKy в размере l000 рублей за каждое такое укJlонение. При этом, основанием взыскания указаяной неустойки булет

являться дкт об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам )л{ета и иному общему имуществу,

В слуrае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в догryске представителей Управляющей компании к приборам

y"aru 
" 

иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее двух дней с момента его составления и подписания,

второй экземпляр 
"unpurn"a, 

Сьбствьннику по почте в качестве надIежащего уведомлениJI о IIрименении укiванного

штiафа. Щатой вручения Собственнику дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

В с.rгу,rае неполученшI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписаниrI, в течение 5 (Пяти) рабочшt дней с даты его вр)л{ения, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следующшх piвMepax:

- за нарушение санитарно-гигиенических и экологических требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, усrЪrо"лепных закоIIодательством рФ - 2 000 рублей;

- за нарушецr. npor"uono*uprrri* требований, устаковленных 3аконодательствоМ рФ - 3 000 рублей;

- за нарYшеНие техничесКих эксплуатацrоппоr*,рaбованиt-r, установленных законодатеЛьсТвоIvl рФ - 5 000 рублей,

^;;. b;;;;u ёоб.r".rпиком 1амиl штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

,ld основi}нии документzцьно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показания, заявление Собственников ,щома с указанием лица совершllвшего правонарушение и

лру.оa1, в соответствии с выставленным Управляющей компаниеri счетом на оплату, путем размещения в платежном

документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с укшанием необходимых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,

з.з.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения пр"пчлпa*uщего собственникУ, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убы,гков

причиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицаN{.

з.з.l1. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствllи с

действующлIм законодательством РФ для проживанI{я в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

Ни один из Собственников помещения не вправе изме}Iить назначен}Iе жилого }ши }Iежилого помещения, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с деriствующим законодательством РФ,

3.4. Собственник имеет право:
3.4. l. Осуществлять контроль над выполIIением Управляющей организацией е_е обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которо.о уru"r"оuй в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настояцему

Щоговору.
з.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему.щоговору сторонние

организации, специilлистоu, ,nanaproB, обладающшх специztльными познаниrIми. Прltвлекаемые для контроля организация,
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спецI,IЕtлисты, эксtIерты должны иметь соответствующее порrIение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
3.4.З. Требовать измененлш размера платы за помещение в сл)цае невыполнения полностью или частично ус.lryг и/или работ

по управлению, содержанию и ръ"оrrу общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениrIмиlп.6.2 - 6.5 цастоящего ,Щоговора,

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

недоброiовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.

3.4.5.'Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Щоговора и

рuaпр",й информачии порядке, определецном законодательством Российской Федераuии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.

3.4.6. Порlлrать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещения в сJryчае сдачи его

внаем или в аренду
4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер п.гlаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долей в праве общей собственности на общее ,"ущaai"о в Многоквартирном доме, пропорциона;rьной размеру обцей

площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст.ст.249,289 Гражданского кодексаРоссийской

Федерачии и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.

размер платы дJuI Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предIожений Управляющей

организации за 1 кв. метр в месяц;

- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправления, либО иными органами государственной власти на очередной ка.ltендарный год (если на общем собрании

собственниКов помещенИй не принятО решение о размере ппаты за содержание и ремонт жилого помещения),
д Е*a"aaячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведение

--щей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц,

Размер платы может быть уменьшен для внесениrI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

aодaр*urr" обцего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт

жилогО [омещениrI в слу{ае ок€ваниЯ y"ny, 
" ""rnonnar- рабоi пО управленIrю, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышаюцими установленную продолжительность,

уr"aр*л.""riми Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N9491, в порядке, установленном

органами государственной власти.

4.з. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Мrtогоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-

го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).

4.4, Пмтаru aодaр*u*ие и ремонт общего имущества, и иные услуги в МногоквартирЕом доме, вцосится в установлецные

настоящим ,Ц,оговором сроки 1п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (п.патежным агентом) по пор)п{ению Управляющей

организации.
4.5. В выставляемоМ платежноМ документе указываются все установленные 3аконодательством сведениJI и данные,

4.6. Сумма начисленных в соответствr, a 
"uarо"щим 

Договором пеней не может вкJIючаться в общУю сумму I1паты за

помещение и укtlзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе. В случае выставлениrI платежного документа позднее даты, ук3Lзанной в Щоговоре, дата, с которой начисляются

Пени'сДВигаетсянасрокЗаДержкиВысТаВлениJIплаТежногоДокУмента.
4.7. Собственник вносиТ IIлату В соответствии с настоящим Щоговором на расчетный (лицевоЙ, транзитный) счет, указанный

]nura*"o' документе, а также на сайте компании (безна.lIичrшй расчет).

*.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием дIя невнесения платы за помещение (включая за

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержаrrие общего имущества).

4.9. В слуrае оказания услуг и выпол[{енIUI iабот по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях N92 к настоящему Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнениrI полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,

ьrо""оar" эiих работ уменьшается пропорционuшьно количеству полных кzrлендарных лней нарушения от стоимости

соответствуЮщеИ услуЙ или работЫ-u aоarч"a ежемесячноI-,I платЫ по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменениЯ размера платы за содержание и ремонТ жилогО помещениЯ в слу{ае оказания услуг и выполнени,I работ по

управлецию, содержанию " р"rоЪry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, прсвышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

РоЪсийской Федерации от l3.08.2006 N491 и иными нормативно-правовыми актами.

в случае невыIIолнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг NIожет

быть изменена IIутем 11роведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника,

4.10. Собствaп"r* 
"npu"e 

обратиться в Управляющую организацию в письме}lной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий Щоговора по содержанию и ремонту общего

""y*.ar"u 
и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещениJI о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием

причин.
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4.1l.,собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего Имущества Согласно П,3,1,8 Настоящего

,щоговора nun""uran"" 1аренлаторъм) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, у.rчпо"п.""ый наiтоящим Щоговоро", об"зu" в течение l0-и (Щесяти)рабочю< дней после установления этой

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, вхомщих в Перечень услуг и работ

no .ол.р*ч"lдо общего имущества в установленную дIя нанимателей (арендаторов) плаry,

4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI размера IuIаты, если оказание усJrуг и выполнение работ ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, с_вязано с устанением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу *" 
"йaпaтвие 

действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. В сJIучае изменения в устацовленном порядкЁ тарифов на х(илищно-коммун€цьные усJryги Управляющая организаци,I

примецяет новые тарифы со дня встуIlлениrI в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

aчrоупрu"пaния, либо иных органов государственной власти,

4.14. Собственник вправе осуцествить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от

управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,

4.15. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Щоговором, выполЕяются за отдельную плату,

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеюцI,D(ся индивидуальrшх пiиборов )лrета коммунальных ресурсов с 23

числа до 2.7 числамесяцq последующеaо ,u рua"arным по телефону, на сайте компании, указацным Ук или при посещении

офиса компании, по адресу, указанном УК,
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадJIежащее исполнение настоящего Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федераuии и настоящим .Щоговором,

5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесения Irлаты за помещение, Собственник обязан уплатить

УправляюЩей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ,

5.3. При выявлении Управляющей ор.чr"rчч"aй факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

,щрегистрированных 
в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунzlльные услуги Управляющая

-анизация вправе производить ,ur"anar"a на фактически прокивающих лиц с составлением соответствующего акта

1rlриложенИе Nэ5) и в послеДующеМ обратитьсЯ в суД с искоМ о взысканИи с СобстВецника реtшьного ущерба в

соответствием с законодательством РФ,

5.4. Управляющая организация несет о-тветственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникший, p.ryn"rur. ее действий лrпи бездействиJI, в порядке, уста!О]1:1Ч9l:е*:i:ДuТ9I_"_'Тl9Y_---
б. контроль зл выполнЕниьм упрдвляющЕЙ орглниздциЕи

ЕЕоБяЗлТЕЛьсТВПоДогоВоРУипоРяДокРЕгисТРдции
ФДКТЛ НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего !,оговора осуществляется

собственником и у11олномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве и периодичности окrванных услуг и 1ил"; выполненных работ, в слуrае если такая информаuия

отсутствует на официальном сайте Ук в сети Интернет, Гис Жкх;
- проверки объемов, качества и периодиt{ности окiвания услуг и выполнения работ (в том числе tryтем проведени,I

aооr"a.ir"уощей экспертизы за счет собственников); AuuLIw пеlьек,
- подачИ в письменнОм виде жалоб, претензиЙ ta npo.r^ обращениЙ для устранения выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устранения; trr, л плплчдчиqirи лп 6) _ 6_5 настояшего Д
- составленИя актоВ о нарушениИ условии ,Щоговора в соответствии с положениJIми лп.6.2 - 6,5 настоящего .Щоговора;

- инициирования созыва внеочередно.о Гой..о собрания собственников дIя принятия решений по фактам выявленных

-ларушений ttlили не рaчr"ро"urйо Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

-,*о.о собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- проведения комиссионного обследованиJI 
""r.ronra""" 

Управл"ющей организаuией работ и усJryг по ,Щоговору, Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются для Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,

6.2. дкТ о нарушениИ условиЙ Щоговора по требоваНию любоЙ из СтороН ,Щоговора составляетсЯ В СЛ)лiаях:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего ,"rущьar"u в Многоквартирном доме и (или) прелоставления

коммунilльных услуг ненадлежащего качества И (ИЛИj С ПеРеРЫВаМИ, ПРеВЫШаЮЩИМИ УСТаНОВЛеНrГУЮ ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ' а

также причинения вреда жизни, ,дороu"о-, ""уй.ai"у 
собiтвенrика и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;

;i:!]i:}'Tir ffi##:.""Ж##*h" по"".нения к сторонам мер ответственности, предусмотренных раЗДеЛОМ 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольнОй форме. В с"гryчае необходимости 
" 

допоп"a"rе к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.з. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должItа состоятЬ не менее чем иЗ трех человек, вкJlючая представителей

УправляюЩей организации, СобстВa*пriч, u'ru**. при необхоДимостИ подрядноГl организации, свидетелей (соседей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: даry и время его составления] Дац, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинения вреда жизни,. здоровью и имуществу Собственника, описание (при наJIичии возможности их

фотографирование или видеосъемка) по"рa*лa""й имущества); все рilзногласиrl, особые мненIбI и возражени,l, возникшие

np" 
"оaru"пaнии 

Акта; подписи членов комиссии и Собственника,
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6.5. дкт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

сосТаВJUIеТсякомиссиейбезего)лrастIU{сПригЛашениемВсостаВкомиссиинеЗависимыхлич(например'сосеДеЙ),очемв
Дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIJUIрах, один из которых под

poan"a" Вр)л{ается Собственнику, а второй - Управляющейорганизации,
7. ПОРЯДОК ИЗ'МВНВ НИЯ ИРЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. НастояЩий Щоговор, можеТ быть, расторгнут в одно_стороннем порядке:

а) по инициативе Управл.шощей организuч"", о чем Собстве""r* доп*е" быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

:ýli*"'Ёffi;:"ЧlЪТ*Нi".Т;""'J#i'#}]""поr.ооном .для использования по назначению в силу обстоятелЬСТВ, За

которые Управляющая организация не отвечает;

- собственники принrtли иные условиrI ,Щоговора об управлении МногоквартирныМ домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые ок;IзЕtлись неприемлемыми дIя Управляющей организации;

б)поиничиативеСобственникавслучае: - л -,,6ппр r,qпгп способа чпоавле
- принятиrl обцим abopurra" aйar"ar"r*ов помещений решения о выборе иного способа управления или инои

управляюцей организац"r, о u"" Управляющiul организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращенлш настоящего Щоговора гryтем предо.rчuп."* ей копии nporo*onu 
" 

бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

7.2. Расторжение !,оговора по соглашению Сторон:
'7.2.|.Всвязи с око".lанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяLI одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продIевать.
'l .2,2. В сле дствие наступления обстоятельств не преодолимой силы,

7.з. Настоящий Щоговор в одностороннем lrорядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направлениJI другой Стороне письменного уведомления,

,л, Договор считается исполненным после 
""rrronrar"" 

Сторонами взаимных обязательств и }реryлированиJI всех расчетов

^ жду Упрiвляющей организацией и Собственником,

1.5. Расторжение !,оговора не является основанием для прекращениJI обязатепьств Собственника по оплате произведенных

управляющей организачией затрат (услуг I.I раооr) "о 
uрaй" действия настоящего ,щоговора, а таюке не является основанием

для неисполнения УправляюЩей ор.urrauчrЁп o.rna*e,bx работ и услуг в рамках настоящего Щоговора,

7.6. Изменение условий пuarо"щъ.о ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или

жилищного кооператива не является основанием шIя расторжения Щоговора с Управляющей организацией,

7.8. Отчужление помещениrI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настояцего

!,оговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной Щоговора,

7.9. После расторжения Щоговора уlетная, расчетная, техниttеская документаци,l, матери€lльные ценности передzlются лицу,

назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутстви" ,i*ouo.o - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10. В установленном законодательством сл)чаях Щоговор расторгается в судебном порядке,

7.11. Если по результатам исполнения настоящего договора управлениrl многоквартирным домом в соответствии с

рitзмеценным в системе отчетом о выполнении договора управленIIJI фактlrческие расходы управJUlющей организации

ок€tзtlлисЬ меньше тех, которЫе у{итывzUIись при установлениI{ pi*Mepa платы за содержание жилого помещения, при

условии окzваниrl услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)

выполнения работ по содержаниЮ и ремонтУ общего имущества в многоквартирном доме, предУсмотренных настоящLil\-{

^";;;;;;;, ri**"u" рiвница остается в распоряжении управJUIющей организации (экономия подрядчика),

Е. ОРГАНИЗДЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации Общего собран"я Собственников помещений многоквартирного дома принимается

УправляюЩей органЙачией либо собственникй np" соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8,2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

очередного/в".о".р.о"о.о общего собрания собственнико", nyr." р*".ruЪrЬ ИНфОРМаЦИИ На ДОСКе ОбЪЯВЛеНИЙ' ЛИбО В

ином доступном всем собственникам месте,

8.З. Расходы на организацию очерео"ойп"очередного Общего собрания песет инициатор его созыва, В сrryчае, когда

инициаторами общего собрания являются собственники, а фактлтчески otlo проводится силами управляющей компанией, то

расходы на проведен"a ,ч*ъ.о собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров. В слl"rае если

Стороны не моryт достиtIь взаимного соглашения, споры и рz}зногласия разрешаются в судебном порядке по месту

"u*оr*дar* 
Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон,

9.2. Управляющая организация, не исполнившая иJIи 
"aruдпa*uщим 

образом исполнившая обязательства в соответствии с

настояЩим,Щ'оговором,несеТотВетстВенносТЬ'еслинедокажеТ'ЧтонаДIежащееиспоЛнениеокttзапосьнеВоЗможныМ
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастофы, не связанные с виновной

деятельносТью Сторон Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органаNrи власти распорядительных

актов, преIUlтствующих исполнению условиЙ ,Ц,оговора, и иные независящttе от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, 
"upyra""a 

обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,щ,оговора, отсутствие

8



на рннке нужных дJIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны,Щоговора rrеобходимых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щоговора.
При настуIIлении объективных обстоятельств, не зависящ}тх от волеизъявления уК (стихийные бедствия,

решения/преопraчп- Гжи представлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

указанные в ,щ,оговоре управления ""о.о*"фrрным 
домом рабьты и услуги по содержанию и ремонту обцего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся услови,Iх, и предъявляет Собственникам

счета по оплате 
"",nonrb"""rx 

работ и оказанных yanya. При этом размер платы за_содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный Щоговором об управл_ении многоквартирI1u," дЪ"о,, доп*", быть изменен пропорционiшьно объему и

*bn*aaruy фактически выполненных работ и окilзанЕых усJryг,

9.3. Если обстоятельства непреодоллтгплоЙ силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откtваться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни оДна из Сторон не можеТ требовать от другой возмещени,I

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедлительно известить

друryю Сторону о наступленииилипр.*рu*."*у:тI1lт:::тельств, преIUIтствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕЙствия договорА
10.1.,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючениJI многоквартирного дома в реестр лицензrtй субъекта

Российскоt-л Федерации в связи с закJIючением договора управлениrI таким домом, либо с даты подписани,I договора

управленшI последнеЙ из сторон (при нахождении МК,Щ в реесте лицензий),

|о.2. При отсутствии решения общего 
'собрания 

Соъствйников либо уведомлениr{ Управллощей организации о

прекращении ,Щоговора по окончании срока eio действия Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
10.З. Срок действия,Щоговора может быть продtен, если вновь избранная организация для управлениJI Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения оЬ*a.о собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

подписаниJI договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

^'иступила к выполнению своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизация :

Общество с ограниченной ответственностью <<УК-4>>,

з07170 российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, ЗаВОДСКОй ПР., ЗДаНИе 8, Оф,4 ОГРН

|1546з2о11929 от |7,1,2.2015 г., окпо 2зо:'4зgз,инн 46330з7g4з,кIIП 463з01001, р\с 4070281013з00000l893

отделение J\b8596 пдо сБЕрБАнкА г. курск, к\с 3010181030000000060б, БИК 04380760б ТеЛ.: ПРИеМНаЯ/фаКС:

8(47148) 
,|-69-25

ооо (YK-4D

собственник:

О.П. Тарасова

либо наименование юридического лица - собственника помещения, либо

г

(подпись)

9
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Приложение JФl

к договору управлениJl многоквартирным домом

от 0/ 9п

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дом

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Мрес многоквартирного дома ул. Ленина д. 66/3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки тп 91 _ 014

4. Год постройки 1989

5. Степень износа по данным государственного технического r{ета

7. Год последнего капитzulьного ремонта нет

8. РеквизитЫ правовогО акта о признании многоквартирного дома аварийным

подлежащим нет

9. Количество этажей 9

10. Наличие подвала есть

11. На;lичие цокольного этажа нет

12. На:lичие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 72

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в многоквартирном

доме непригодными дIя нет

17. Перечень жилых помещений, признанньD( непригодньIми для проживания (с

указанием реквизитов правовых
проживания)

актов о признании жильIх помещений непригодными дJUI

нет
18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с

лестничными клетками 527216

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3807,1

лоджиями, балконами, шкафами, коридорzllvlи и

кв. м

1 м

кв. м

г) помещеНий общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) 14б515 кВ, М

20. Количество лестниц 7 шт.

21. Уборочнtш площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки

19,5 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 460 кв. м

2З. УборочнаJI площадь других помещений общего пользовuшия (вк-lпочшI технические

этажи, чердаки, технические подвitлы) 98б100 кв, м

24. КадасТровыЙ номер земельного участка (при его на-ltичии)



4б:30:000014:11299 площqдь 3417,00 м2

25. Иное имущество (не включ.п* в состав общего имущества), расположенное в

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения социально-

бытовых нужд собственников,
26. Лифты: пассажирские

пассажирско-

II.описаниеэлементоВмногокВартирногоДома'ВI&пючаяпристройкп

Генеральный диреlсгор

шт.2
шт.

о.п.
]

,l
у

описание элементов
конструкция или система, отделка

и

(материал,
Наименование конструктивных элементов

ж/бетонный
1

капитtlльные стеныи2. нные
J.

яс/бетонные
яс/бетонные
ж/бетонные
яс/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
мех(дуэтажные
подв€UIьные

5
мазаичные по бетонному

основанию
6. Полы

чатые
окна
двери входные

7. Проемы

масляная о

слоlt
внутренIUIя
наружная

цоколь

8. отделка

да

нет

имеется

9. Механическое, эле кгриtIеское,

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование

сети проводною радиовещания
сигнЕLпизациrI

мусоропровод
лифт
вентt,lJulци,I

санитарно-

от ВРУ

изованное

нет
нет

l 0. Внутридомовые июкенерные коммуникации

и оборудование дIя предоставлени,I

коммунzrльных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
юрячее водоснабжение
водоотведецие
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

отопление (от домовой котельной)

печи
калориферы
Агв

l1.

собственник

да
да

лл

да

централизованное

централизованное

централизованд99_

А,



Приложение }Ф2 к договору управления многоквартирным домом о, t5,
Перечень. ш услуг по

ул.

Генеральный

о/ 20:rqT

в 2кIIлом доме

наименование

Содержапие общего пользованипомещенп1
в неделю4

подметание обrцего пользованиJIвсех помещенияхвополов
в месяц1

полов в помещенияхВлажная
в год1помещенийи подвiUIьных

2 в
и окони

ого домака земельных,,

вJлетомПодметание земельного
в31

с гiвона
l в

очистка
вl

и подметание снега снегопадаСдвижка
по необходимости

Сдвижка снегопадеи подметание снега
в год2

гaвонов

по необходимоститек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимости
н:rледи

по необходимостии сбиваниеснега с

постоянно
лиJ

к сезоннои4
в год1

системы
по необходимостив МоПстёкол окон иЗамена

по необходимости,, 
реryлировка и промывка систем центрального

дымовентиляционных канЕtлов

отопления, а также

5 и мелкии
1 раз в годтехосмотр систем вентиляции, дымоуд,lления, электротехнических

устройств постоянно

и

по
Ремонтб

постоянноымУп1

по необходимости
8 яи

в год1
ие9

расценки на вышеуказанные услуги будуг определяться в соответствии с

(в случае не принятия
решением общего собрания

4 ст. l58 Жк РФ т.е,
собственниками такого решения) в

угвержденные решением
на соответствующий

собственник

д.
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Приложение Ng.3

СхемаразОашzранuцэксшуалпацuонНойоmвеmсmвенносmu
гранича ответственнOсти за 9ксплуатацию иНЖеЕеРНЫХ СgТеЙ,':Т::::_j

оборУдоваIlИЯмежДУСобственникамииУправляюЩейкомпаниеи
обозначена стрелка}dи на схеме,

Электрgýзетýиý

З аштрихованные r{астки

ПолотенtýсуциIелъ

l 0Iопительннй прибоq (ýатаr,ея\

l

1

Ва*кsвдвз

Qануýýд

не явJIяются общим имуществом,

собственник:

,,управляющая компаНИЯ" :

i

о,п.

к даrодрру Nс

od;L () / zots,,

ггIЕтп
гТГ;rтп
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Приложеrrие ЛЪ5 к договору управлепия многоквартирным домом ",6 / /--20Й,

Акг
об усгановлении количеgтва грФкдан,

проживающих в жилом помешении
20 г

г,
ч/ мин,

(наименование исполнителя коммунtцьных услуг в

( )

МК.Щ (управляющtut организация,

Время:

тсж, жк, жск))

в лице

(Ф.и. о. представителя исполнителя коммунzь1ьных услуг)

(далес - Исполнитель) в прис)лствии собсгвенника хилого помещения (постоянно прожив,lющего потребителя):

l)
(Ф и. о. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребrгеля))

Проживаюtll по aJlpecy

(адрес, место жительсгва)

помещения Ns

адресу:

в многоквартирном доме, располох{енном по

(далее - помещенис),

именуемого в дальнейшем <Потребитель), составили акт о нижеследующем:

в результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживаниJl временно

пребывающих потребителей в помещении

Потребителя, в количестве человек:

зарегистрирован по г,

(Ф. И. О. временно проживtlющего гражданинц алрес регисграчии)

.Ц,ата начала проживания не
подчеркнрь)

по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживающего гражданина, адрес рсгистрации)

.Д,ата начала проживания не установлен а/устzlновлена
(нужное подчеркнугь)

2. обследуемое хилое помещение индивидучtльным и/или общим (,квартирным) прибором учсга:

воды

довано/не

3. Собственник жилого помещения в обследовании ччаqгвовал/не участвовал по причине:

4. Настоящий акг является основанием для производства расчетов Правообладателю

рtu}мера платы за коммунtlльные услуги
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребителя м,

5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в теченис трех дней со дrш его составления в органы

вн}тренних лел и (или) органы, уполномочен"",. "u 
о.уrЪarrп."rе функчий по контролю и надзору в сфере миграции,

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в случае отказа Потрсбителя от подписания акга:

(при присугсгвии иных п,ч np" обследовании указать их данные выше)

насгоящий дкг составлен в

С акгом проверки ознакомлен, один
(

трех экзомплярtй.
экземпляр акта полrIил:

(подпись, расшифровка Йдпrси Потребrттеля (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и(указать

наgгояцего акта откtвflлся.
согласована:

jiii]J
-ф)

я
Генеральный

20_г

собственник

(или) подписания акга)


